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О внесении изменений
и дополнений в
постановление
администрации
МО
«Кингисеппский муниципальный район» от
06.04.2015 года № 883 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «О признании либо об
отказе в признании молодого гражданина (молодой
семьи) соответствующим условиям участия в
мероприятии
подпрограммы
«Жилье
для
молодежи»
государственной
программы
Ленинградской
области
«Обеспечение
качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области»

В связи с приведением в соответствие с
законодательством Российской Федерации, администрация

действующим

п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести изменения и дополнения в постановление администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.04.2015 года №883 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «О признании либо об отказе в признании молодого
гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в
мероприятии подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области».
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «О
признании либо об отказе в признании молодого гражданина ( молодой
семьи) соответствующим условиям участия в мероприятии подпрограммы
«Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области» заменить словами «Прием заявлений от молодых граждан (молодых

семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список
молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области»
государственной
программы
Ленинградской
области
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области».
1.2. Пункт 2.6.2.1 раздела 2 приложения к постановлению дополнить
подпунктом «ё» следующего содержания:
«ё) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на
обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к
настоящему административному регламенту.».
1.2. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом «3.8.»
следующего содержания:
«3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
3.8.1. В случае если в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то
заявитель вправе представить в ОМСУ или МФЦ непосредственно,
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или
оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.8.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах специалист Учреждения,
ответственный за подготовку решения о признании либо об отказе в
признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим
условиям участия в Мероприятии, устанавливает наличие опечатки (ошибки)
и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с
исправленными опечатками (ошибками) посредством внесения верных
данных в утверждённое решение, заверяет исправленные данные
надлежащим образом, или направляет заявителю уведомление с
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными
опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги
(документ) специалист Учреждения, ответственный за подготовку решения,
направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок.».
1.3. Административный регламент дополнить приложением 3 согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству С.Г. Соболева.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Карельская, 48854

Ю.И.Запалатский

Приложение
к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 23.06.2021 года № 1428
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
муниципальной услуги
«Прием заявлений от молодых граждан
(молодых семей) о включении их в список молодых
граждан (молодых семей), изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году в рамках
основного мероприятия «Улучшение жилищных условий
молодых граждан (молодых семей)»
Главе администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район»
Ленинградской области
от гражданина (гражданки)________
________________________________
(фамилия, имя и отчество)

паспорт_________________________
(серия и номер паспорта,

_______________________________,
кем и когда выдан)
проживающего (проживающей) по

адресу:_________________________
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие Администрации муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных в целях участия в мероприятии «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а
именно на совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями,
представленными мной в Администрацию муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

"__" _____________ 20__ г.

